РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «26» февраля 2021 г.                                                                              № 43

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Краснояружского района
от 10 июля  2020 года №199

Во  исполнение  постановления   Правительства  Белгородской  области от 08 февраля 2021года №36-пп «О внесении изменений в постановление  Правительства Белгородской области  от   22 июня  2020  года  № 273-пп» и в связи с кадровыми изменениями, администрация Краснояружского района 

постановляет:

Внести в постановление администрации Краснояружского района от 10 июля 2020 года №199 «О предоставлении мер социальной защиты гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»» следующие изменения:
-Состав  межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по Краснояружскому району (приложение  1.), утвержденный в пункте 1 названного постановления изложить в новой редакции (прилагается);
- пункт 1.3. раздела 1 Положения о межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по Краснояружскому району, утвержденного в пункте 2 названного постановления, изложить в следующей редакции:
«1.3. Комиссию возглавляет глава администрации Краснояружского района либо первый заместитель главы администрации района. В состав Комиссии включаются представители администрации района, органов опеки и попечительства (по согласованию), областных казенных учреждений - центров занятости населения (по согласованию), и других организаций (по согласованию), представители территориальных органов федеральной налоговой службы (по согласованию), других территориальных органов федеральных органов исполнительной власти».
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Краснояружского района В.А. Мовчан.



Глава администрации
Краснояружского района
А. Е. Миськов


Приложение  1
Утвержден
постановлением администрации 
Краснояружского района
от «10» июля 2020года  №199
                                                 в редакции постановления  администрации
                                                                            Краснояружского района
от «26» февраля 2021года № 43


Состав
межведомственной комиссии по предоставлению мер социальной защиты малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по Краснояружскому району

Миськов Андрей Егорович

Глава администрации Краснояружского района, председатель комиссии
Мовчан 
Виктория Александровна

Первый заместитель главы администрации района по социальной политике, заместитель председателя комиссии 
Литвинова 
Татьяна Александровна

Начальник отдела по работе с льготной малообеспеченной категорией граждан МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Халенко Светлана Викторовна

Заместитель главы администрации района по экономическому развитию и АПК
Дубовицкая Елена Анатольевна

Управление экономического развития и АПК администрации Краснояружского района
Ткаченко Светлана Алексеевна 

Начальник МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района» 

Кукса 
Оксана Александровна

Начальник отдела семьи и опеки МУ «Управление социальной защиты населения администрации Краснояружского района»
Пенская
Людмила Ивановна

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района

Шкилева
Светлана Николаевна


Главный врач ОГБУЗ «Краснояружская ЦРБ» 
(по согласованию)
Чернышова 
Галина Викторовна

Начальник отдела «Краснояружский ЦЗН» ОКУ «Грайворонский ЦЗН»
(по согласованию)
Гречихина Елена Васильевна

Заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №5 по Белгородской области 
(по согласованию)
Кабатова 
Людмила Васильевна

Руководитель клиентской службы в Краснояружском районе УПФР в Яковлевском районе (межрайонное)
(по согласованию)
Базарная Людмила Иосифовна

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснояружском районе (по согласованию)
Романенко Татьяна Николаевна

-
глава администрации городского поселения «Поселок  Красная Яруга» (по согласованию)
Выжунова Людмила Ивановна


глава Илек-Пеньковского сельского поселения (по согласованию)
Пащенко Галина Владимировна


 и.о.главы администрации  Вязовского сельского поселения (по согласованию)

Пронченко  Татьяна  Викторовна


глава Колотивского сельского поселения (по согласованию)
Пугачев  Николай Петрович


глава Репяховского сельского поселения (по согласованию)
Северинов  Валентин   Николаевич


глава Сергиевского сельского поселения (по согласованию)
Сураилова Светлана Николаевна


глава Графовского сельского поселения (по согласованию);
Кравченко Тамара Васильевна


глава Теребренского сельского поселения (по согласованию)


